
этой новой тяжбе, будь то в Пятом суде или в суде четверти. Флоси передал ему права, как полага¬ 
лось по закону, а он принял их, как полагалось по закону. Тогда он сказал Флоси и Бьярни: 

- Вот я и взялся вести тяжбу, как вы просили. Но мне хочется, чтобы вы сначала об этом мол¬ 
чали. А если дело попадет в Пятый суд, то особенно остерегайтесь говорить, что вы заплатили мне за 
помощь. 

Тут Флоси, Бьярни и все остальные встали. Флоси и Бьярни разошлись по своим палаткам, а 
Эйольв пошел в палатку Снорри Годи и сел рядом с ним. Они проговорили долго. Вдруг Снорри Го¬ 
ди схватил Эйольва за руку, засучил ему рукав и увидел, что у того на руке большое золотое запя¬ 
стье. Снорри спросил: 

- Это запястье куплено или подарено? 
Эйольв не нашелся что ответить и промолчал. 
Снорри сказал: 
- Теперь я ясно вижу, что ты, верно, получил его в подарок. Как бы это запястье не стоило тебе 

головы. 
Эйольв вскочил и ушел. Он не хотел говорить об этом. Когда Снорри увидел, что Эйольв встал, 

он сказал: 
- Скорее всего, ты узнаешь, что ты получил в подарок, еще до конца тинга. 
И Эйольв ушел в свою палатку» 

CXXXIX 

Теперь надо рассказать о том, что Асгрим, сын Эллиди-Грима, и Кари, сын Сальмунда, встре¬ 
тились с Гицуром Белым, Хьяльти, сыном Скегги, Торгейром Скораргейром и Мардом, сыном Валь-
гарда. Асгрим повел такую речь: 

- Нам можно говорить не таясь, потому что здесь собрались лишь люди, которые доверяют 
друг другу. Я хочу спросить вас, знаете ли вы что-нибудь о замыслах Флоси. Мне думается, что надо 
решать, что нам следует делать. 

Гицур Белый отвечал: 
- Снорри Годи послал ко мне человека сказать, что Флоси получил большую поддержку от 

людей северной четверти, а Эйольв, сын Бальверка, его родич, получил от кого-то золотое запястье и 
пытался скрыть это. Снорри сказал, что, как ему кажется, Эйольв, сын Бальверка, взялся выставить 
против нашего обвинения законные возражения, и за это ему, наверное, дали запястье. 

Все согласились, что так оно, видно, и есть. Гицур сказал: 
- Мой зять Мард, сын Вальгарда, взялся за дело, которое покажется всем самым трудным, -

вести тяжбу против Флоси. И я хочу, чтобы вы разделили между собой другие тяжбы, потому что 
скоро уже пора будет объявлять о тяжбах на Скале закона. И нам нужно будет просить себе помощи. 

Асгрим ответил: 
- Ты прав. Но мы хотим, чтобы ты пошел с нами просить о помощи. 
Гицур сказал, что согласен. После этого он выбрал самых умных из своих людей, чтобы они его 

сопровождали. Это были Хьяльти, сын Скегги, Асгрим, Кари и Торгейр Скораргейр. Тогда Гицур 
сказал: 

- Пойдем сначала к палатке Скафти, сына Тородда. 
Они так и сделали. Гицур шел первым, за ним Хьяльти, за ним Кари, за ним Асгрим, за ним 

Торгейр Скораргейр, за ним его братья. Они вошли в палатку. Скафти сидел на поперечной скамье. 
Когда он увидел Гицура, он поднялся навстречу ему, приветливо поздоровался с ним и всеми его 
спутниками и предложил Гицуру сесть рядом с ним. Тот сел. Гицур сказал Асгриму: 

- Расскажи теперь, что мы просим у Скафти помощи, а я добавлю, что найду нужным. 
Асгрим сказал: 
- Мы пришли сюда, Скафти, просить у тебя помощи и поддержки. 
Скафти сказал: 
- В прошлый раз я показался вам несговорчивым, когда я но захотел помочь вам в ваших не¬ 

урядицах. 
Гицур сказал: 
- Теперь дело идет о другом. Теперь надо начать тяжбу об убийстве бонда Ньяля и хозяйки 

Бергторы, которые оба были безвинно сожжены в своем доме, и троих сыновей Ньяля, и многих 


